
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

ПРИКАЗ № 126

11 декабря 2019 г. р.п. Решетниково

О внесении изменений в приказ о стоимости проживания в общежитии 
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» на 2019-2020 
учебный год

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.11.2014г. № 1190 (ред. от 27.02.2017) "О Правилах определения размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, 
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии"

1. Внести изменение в приказ №  65 от 14.08.2019г. " О стоимости проживания в 
общежитии ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" на 2019- 
2020 учебный год", установив стоимость проживания в студенческом общежитии 
техникума:

- с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. в размере 825,00 рублей в месяц.
- с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. в размере 840,00 рублей в месяц.
2. От оплаты за проживание в студенческом общежитии освобождаются лица, 

находящиеся на полном государственном обёЬпечении (дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из их числа до окончания ими обучения в ГБПОУ МО
"Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина", а также инвалиды I и II группы,
инвалиды детства.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ :

И.о. Директора техникума И.В. Вилесова



Приложение № 1 к приказу № от
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« Утверждаю»

Директор ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина»

РПВ.Вилесова

Расчет стоимости

проживания в студенческом общежитии ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум имени Л.И.Ровнина»

на 2019-2020 учебный год.

С 01.01.2020г по 30.06.2020г

УСЛУГА

Норматив
потребления

стоимость Сумма в месяц

Понижающий 
коэффициент 
Постановление 
правительства РФ 
от 14.11.2014г№ 
1190

Итого
плата
за
месяц

кол-во человек РУб- ... сед .

Отопление
6, х0,0262Гкал

2502,12 м2 393,34
0,5 198,00

Холодное водоснабжение 7,76 кубм 25,43 чел. 197,34 198,00

Водоотведение 7,76 кубм 26,82 чел. 209,12 210,00

Электроэнергия 56 квт 4,33 кВт 242,48 0,9 219,00

итого 1042,28
825,00

Зам.директора 

по экономике и финансам Р.З.Халезева



Приложение № 2 к приказу №  У2? 60Т
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« Утверждаю»

И.о директора ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина»

Вилесова

Расчет стоимости

проживания в студенческом общежитии ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум имени Л.И.Ровнина»

на 2020-2021 учебный год.

С 01.07.2020 по 31.12.2020г

УСЛУГА

Норматив
потребления

стоимость Сумма в месяц

Понижающий 
коэффициент 
Постановление 
правительства РФ 
от 14.11.2014т № 
1190

Итого
плата
за
месяц

кол-во человек РУб- с ед.

Отопление

б, х0,0262Гкал 2602,20

м2 409,06

0,5
205,00

Холодное водоснабжение 7,76 кубм 26,04 чел. 202,07 202,00

Водоотведение 7,76 кубм 27,48 чел. 213,24 214,00

Электроэнергия 56 квт 4,33 кВт 242,48 0,9 219,00

итого 1066,85
840,00

Зам.директора

по экономике и финансам _________________ с  с ' Р.З.Халезева


